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Как принять 
дар Божьей 
праведности?

не хлебом единым

Епископ Андрей Дириенко

Первая и главная сфера нашей 
духовной жизни — это правед-
ность.

Писание говорит, что грех раз-
деляет нас с Богом. Согрешив-
ший Адам, услышав голос Божий, 
спрятался в кустах. Но Бог наса-
дил на востоке сад и назвал его 
«рай».

Бог пришел в нашу жизнь, 
чтобы человек имел избыток, 
благословение. И начать надо с 
праведности. Невозможно что-
то получить от Господа, если нет 
дерзновения, которого не бывает, 
если у человека нет праведности.

Все религии мира поклоняются 
Богу. Коммунизм — это тоже рели-
гия, в которой поклонялись чело-
веку. Цель всех религий — приоб-
ретение чувства праведности.

«Вот, наступают дни, го-
ворит Господь, и восставлю 

Давиду Отрасль праведную, 
и воцарится Царь, и будет по-
ступать мудро, и будет произ-
водить суд и правду на земле. 

Во дни Его Иуда спасется и 
Израиль будет жить безопасно; 
и вот имя Его, которым будут 
называть Его: «Господь оправ-
дание наше!» (Иеремия 23:5,6).

Пророки понимали, что все 
старания человека не могут сде-
лать его праведным.

«... потому что делами за-
кона не оправдается пред 
Ним никакая плоть; ибо зако-
ном познается грех. 

Но ныне, независимо от за-
кона, явилась правда Божия, 
о которой свидетельствуют за-
кон и пророки, правда Божия 
через веру в Иисуса Христа во 
всех и на всех верующих, ибо 
нет различия, потому что все 

согрешили и лишены славы 
Божией» (Рим. 3:20-23).

Это говорится о Законе Мои-
сея, который Бог дал израильско-
му народу.

Закон был зеркалом. Он го-
ворит, когда человеку нужна по-
мощь. Законом познается грех. Он 
должен убедить человека, что ему 
нужен Спаситель, нужна правед-
ность.

Видя свои слабости, человек 
должен был  искать беспорочного 
агнца.

Поздравим с праздником всех мам 
И пожелаем им здоровья! 
Они воспитывают нас 
С терпеньем, добротой, любовью. 
 
Для них мы те же малыши 
И в год, и в десять, даже в сорок. 
Любой ребенок матерям 
Так бесконечно мил и дорог! 

Давайте мамам приносить 
Поменьше горя и печали, 
Чтоб материнские глаза 
Нас только с радостью встречали. 
 
Желаем мамам долго жить, 
Успехами детей гордиться, 
И счастьем ярким и большим 
Всегда как солнышко светиться!

С Днем матери!
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поздравляемпоздравляем

наши песни

Иисус,   Иисус   –
            драгоценный Божий Сын с небес.
Иисус,   Иисус, 
                 весь мой грех Ты взял на крест.
Всем сердцем вечно буду петь.
             
Всю жизнь склоню пред Тобой,
Ты - Славный Царь мой.
Дал жизнь мне опять, крылья дал летать,
Ты – Святой Бог.

Все возгласят хвалу Тебе сейчас и на века.
Прославлю я Тебя!
Иисус, Иисус, Иисус,
Прославим мы Тебя!

Прославлю я Тебя
“Hillsong”

Окончание. 
Начало на стр. 1.

С 65-летием
Ольгу Петровну

Вашукову!

С Днем рождения
Олесю Загорцеву!

С Днем рождения
пастора Руслана Сальнова!

Как принять дар Божьей праведности?

«Отрасль» — это ве-
точка не от ствола де-
рева, а от земли, новый 
ствол. Мы тоже «от-
расль»: были «в Адаме», 
а стали «во Христе».

Писание говорит, что 
во время творения, Бог 
увенчал человека Своей 
славной, но грех разде-
лил человека с Богом.

Благодаря вере в Ии-
суса мы можем обрести 
дар праведности.

«Ибо если пре-
ступлением одного 
смерть царствовала 
посредством одного, 
то тем более прием-
лющие обилие благо-
дати и дар праведно-
сти будут царствовать 
в жизни посредством 
единого Иисуса Хри-
ста» (Рим. 5:17).

Праведность — это 
дар Божий. Мы были на-
следниками согрешив-

шего Адама. Но за нас 
умер Иисус, и мы стали 
Его наследниками.

«Пришел к своим, и 
свои Его не приняли. 

А тем, которые 
приняли Его, верую-
щим во имя Его, дал 
власть быть чадами 
Божиими, которые 
ни от крови, ни от 
хотения плоти, ни от 
хотения мужа, но от 
Бога родились. 

И Слово стало 
плотию, и обитало с 
нами, полное благо-
дати и истины; и мы 
видели славу Его, 
славу, как Единород-
ного от Отца» (Иоанна 
1:11-14).

Бог дал верующим 
власть быть детьми Бо-
жьими.

Слово стало плотью. 
Иисус проповедовал, 
что Он есть Путь, Ис-
тина и Жизнь. Он рас-
платился Своей кровью, 
поменялся с нами. Мы 

вошли в завет с Богом. 
Он умер на кресте, что-
бы мы могли стать на-
следниками.

Новый Завет — это за-
вещание. Оно работает 
только  верой.

Рай — это место из-
бытка. Мы можем обре-
сти его, если понимаем, 
что это дар Божий.

«Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал 
Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий 
верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь 
вечную. 

Ибо не послал Бог 
Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, 
но чтобы мир спасен 
был чрез Него. 

Верующий в Него 
не судится, а неверу-
ющий уже осужден, 
потому что не уверо-
вал во имя Единород-
ного Сына Божия» 
(Иоанна 3:16-18).

Мечта Бога — наше 
спасение во всех сферах 
жизни. Он возложил 
нашу вину на Иисуса, и 
мы должны верить в это.

Вера отменяет суд. 
Она отменяет послед-
ствия наших грехов.

«Локомотивом» на-
шей жизни являются не 
чувства, а вера. Тогда 
приходят благослове-
ния. 

«А праведность от 
веры так говорит: не 
говори в сердце тво-
ем: кто взойдет на 
небо? то есть Христа 
свести.

Или кто сойдет в 
бездну? то есть Хри-
ста из мертвых возве-
сти. 

Но что говорит Пи-
сание? Близко к тебе 
слово, в устах твоих 
и в сердце твоем, то 
есть слово веры, ко-
торое проповедуем. 

Ибо если устами 
твоими будешь ис-
поведывать Иисуса 
Господом и серд-
цем твоим веровать, 
что Бог воскресил 
Его из мертвых, то 
спасешься, потому 
что сердцем веру-
ют к праведности, а 
устами исповедуют 
ко спасению» (Рим. 
10:6-10).

Божий ответ близок 
нам. Так говорит Писа-
ние. Он также завещал 
нам праведность.

Ответ находится в 
«семени» слова Божьего. 
Мы возделываем семена, 
чтобы получить урожай.

«Дверь» в сердце — 
это наш разум. Когда 
откровение доходит от 
«дверей» до сердца, 
сердце начинает «го-
реть».

 Вера в сердце приво-
дит к праведности, когда 
мы исповедуем это уста-
ми, приходит спасение. 
А от избытка сердца го-
ворят уста.

«Но, имея тот же 
дух веры, как напи-
сано: я веровал и по-
тому говорил, и мы 
веруем, потому и го-
ворим» (2 Кор. 4:13).

Можно понять какого 
духа человек по его сло-
вам. 

Бог отдал Свою 
жизнь, чтобы мы ста-
ли праведными. Если 
мы будем исповедовать 
Божьи обетования, они 
придут в нашу жизнь. 
Царство Божие не надо 
заслуживать — оно бе-
рется детской верой.

«Истинно говорю 
вам: кто не примет 
Царствия Божия, 
как дитя, тот не во-
йдет в него» (Марка 
10:15).

Епископ 
Андрей Дириенко

внимание

Дорогие друзья! Приглашаем вас в команду про-
славления. Если вы любите Бога, умеете играть на ка-
ком-нибудь музыкальном инструменте и хотите вместе 
с нами служить этим даром, то добро пожаловать. 

Тел.: 89206544302 - Екатерина,  89056451555 - На-
талья, 89611620573 - Светлана.

«Итак прежде всего прошу совершать молит-
вы, прошения, моления, благодарения за всех 
человеков, за царей и за всех начальствующих, 
дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную 
во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2:1, 2).

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК с 7.00 до 8.00, 
                            с 21.00 до 22.30
           СРЕДА  c 7.00 до 8.00,
                            с 21.00 до 22.30
       ПЯТНИЦА  с 7.00 до 8.00, 
                            с 20.00 до 22.00

в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, зд. 78-и, стр. 2, пом. 2)

МОЛИТВА ЗА РОССИЮ

внимание

Религиозная организация христиан веры евангельской 
(пятидесятников) «Церковь Божья» города Ярославля

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах по уходу за тяжело-
больными людьми. Приглашаем желающих присое-
диниться к команде по уходу за людьми в больницах. 
Обращаться по телефону:  8-915-990-66-62, Евгений.

Уважаемая Ольга Петровна! От все-
го сердца поздравляем с Юбилеем! Же-
лаем, чтобы жизнь заиграла новыми 
сочными красками. Невероятно пози-
тивного настроения, множество милых 
душевных сюрпризов, человеческой 
доброты, отзывчивости и надежности! 
Поддержки, понимания, комфорта и 
уюта, любящих глаз и искренности, 
здоровья и любви. Пусть все мечты сбу-
дутся, а молитвы – исполнятся! Пусть 
Господь дарует мир, милость и благо-
дать твоей семье!

Лидерская группа

Дорогой па-
стор! Твоя се-
мья растет и 
развивается, а 
ваше совмест-
ное семейное 
служение – 
цветет и про-
двигается! У 
тебя настоя-
щее пасторское 
сердце, ты – 
Божий человек 

и Его служитель. Пусть Бог благослов-
ляет и направляет твой путь! Желаем 
тебе, чтоб каждый день был наполнен 
радостью, чудесами и любовью Бо-
жьей! Пусть Его обеспечение в твоей 
жизни будет сверхъестественно!

Служители церкви

Д о р о г а я 
Олесенька! По-
здравляем тебя 
с Днем рожде-
ния! Ты краса-
вица, умница 
и просто хоро-
ший, добрый 
человек! Жела-
ем тебе семей-
ного счастья, 
любви, достат-
ка! Пусть Бог 
благословит тебя! Пусть исполнится 
все, о чем ты мечтаешь! Очень любим 
тебя! Спасибо тебе за достойный про-
фессиональный труд на ниве Божьей!

Служители церкви
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внимание

1. Появилась возможность 
во время служения пожерт-
вования пользоваться терми-
налом для приема платежей с 
банковских карт или мобиль-
ных устройств. За помощью 
можно обратиться к служите-
лям церкви.

2. Для пользователей «Сбер-
банк Онлайн» есть возмож-
ность вносить пожертвования, 
используя QR-код. 

Для этого откройте при-
ложение «Сбербанк Онлайн», 
выберите вкладку «оплата по 
QR-коду» и отсканируйте код. 

Далее в появившемся меню 
введите сумму и нажмите 
«оплатить».

3. Также остается возмож-
ность вносить пожертвования 
через сайт церкви.

4

в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78и, стр.2 пом. 2), 

начинется

БИБЛЕЙСКИЙ КУРС
1 уровень - 

«ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ»
2 уровень - 

«УСПЕШНОЕ СЛУЖЕНИЕ»

Храм Рождества Христова (ул. 1905 
года, 3), воскресенье в 11.00.

Здание церкви на пр. Октября 
(пр-т Октября, зд.78-и, стр. 2, пом. 2),  
воскресенье 
- в 10.00, 
- в 13.00 и 
- в 18:30.
 
Помещение «Старого клуба» (район 
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресе-
нье в 11.00.

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

Ср

Чт

Сб

Молодежное служение. 
Начало в 18.00. Ответственный пастор - 
Сергей Лукьянов. 

Молитвенное служение.
Начало в 12.00. Ответственный пастор - 
Юрий Николаевич Синицин.

Служение реабилитации для алко- 
и наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. Ответственный пастор - 
Игорь Подкользин.

Служение старшего поколения. 
Начало в 10.00. Ответственный пастор -
Юрий Николаевич Синицин.

в здании церкви на пр.Октября

В киоск поступили 
НАСТЕННЫЕ КАЛЕНДАРИ 

НА 2023 ГОД

10 декабря (сб) в 14.00

25 декабря (вс)
В 10.00, В 13.00 И В 16.00

приглашаем вас на богослужения,
посвященные празднику

Рождества Христова

Расписание служений: 
10.00 – Дзержинский район, служение 
                 ребилитации
13.00 – Фрунзенский район, Пятерка и 
                 Перекоп, армянское служение
16.00 – Заволжский район, Центр, 
                 Нефтестрой.

ярославль

в нашем Храме Рождества Христова
по адресу: ул. 1905 года, д. 3

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65


